МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«КИРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ»
(МАУК «КГДК»)
ПРИКАЗ
01.04.2016

№ *
г. Кировск
О внесении изменений в Прейскурант на платные услуги

В соответствии с Уставом и Положением о предоставлении платных услуг МАУК
«КГДК», в связи с производственной необходимостью
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 01.04.2016 г. в Прейскурант на платные услуги, предоставляемые населению
Муниципальным автономным учреждением культуры «Кировский городской Дворец
культуры», утверждённый приказом МАУК «КГДК» от 30.09.2015 № 132/1, следующие
дополнения:
Виды платных услуг
№
п/п
41. Изготовление сувенирной продукции на заказ

Стоимость (без
НДС)
50%

Примечание
ОТстоимости
изделия

2. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МАУК «КГДК»

Н.А. Соловьёва
- ....

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«КИРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ»
(МАУК «КГДК»)
ПРИКАЗ
01.12.2015

№ 466/1
г. Кировск
О внесении изменений в Прейскурант на платные услуги

В соответствии с Уставом и Положением о предоставлении платных услуг МАУК
«КГДК», в связи с производственной необходимостью
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести с 01.12.2015 г. в Прейскурант на платные услуги, предоставляемые населению
муниципальным автономным учреждением культуры «Кировский городской Дворец
культуры», утверждённый приказом МАУК «КГДК» от 30.09.2015 № 132/1, изменения в
следующие пункты:
№
п/п
4.

7.

11.

Виды платных услуг
Проведение вечеров отдыха, выпускных вечеров для детей и
подростков в клубе «Затейник»
1-4 классы:
- с игровой программой
- с новогодней игровой программой
- для взрослых (сопровождающих детей)
9-11 классы:
- с игровой программой
- с новогодней игровой программой
- для взрослых (сопровождающих детей)
Проведение вечера отдыха в клубе «Затейник»
для взрослых

Проведение вечера в детском кафе «Сказка» МАУК
«КГДК» с игровой программой:
- для детей
- для взрослых (сопровождающие детей)
- новогодняя программа (для детей)
- детские дни рождения

Стоимость (без
НДС)

150-300 руб.
250 - 350 руб.
50 - 150 руб.
200 руб.
200 - 350 руб.
150-200 руб.
200 - 500 руб.

250 руб.
50 руб.
300 руб.
150 руб.

Примечание
с человека
Продолжительность
мероприятия 1,5-3
часа (без проведения/
с проведением
соответственно)

с человека
Продолжительность
мероприятия от 3-х
часов
Продолжительность
мероприятия 2 часа

с человека
Продолжительность
мероприятия 2 часа

2. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МАУК «КГДК»

Н.А. Соловьёва

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«КИРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ»
(МАУК «КГДК»)
ПРИКАЗ
30.09.2015
г. Кировск
Об утверждении Прейскуранта на платные услуги
В соответствии с Уставом и Положением о предоставлении платных услуг МАУК
«КГДК»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Прейскурант на платные услуги, предоставляемые населению
муниципальным автономным учреждением культуры «Кировский городской Дворец культуры»
с 01.10.2015 г.
2. Контроль над исполнением наст

Директор МАУК «КГДК»

Н.А. Соловьёва

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«Кировский городской Дворец культуры» (МАУК «КГДК»)
Мира ул., 7, Кировск, Мурманская область, 184250
Телефон (81531) 3-21-58, факс (81531) 3-22-74
E-mail: borovskaya@dk.kirovsk.ru
ОКПО 880 181 43, ОГРН 108 510 300 075 1, И Щ Д Щ Щ ^12 80
^У ТВ ЕРЖ Д А Ю

Согласовано
Начальник
МКУ «Управление культуры
города Кировска
Л.Г. Максимова
Ш к
2015 г.
«
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ПРЕЙСКУРАНТ
на платные услуги, предоставляемые населению
Муниципальным автономным учреждением культуры
«Кировский городской Дворец культуры»
с 01.10.2015 г.
№
п/п
1.

2.

3.

Виды платных услуг
Спектакли, концерты художественной
самодеятельности, тематические программы,
конкурсы:
- для детей;
- для взрослых
Выездные концерты коллективов художественной
самодеятельности

от 3000 до 10 000 руб.

200 руб.

- с новогодней игровой программой

400 руб.

6.
7.

Проведение вечера отдыха в клубе «Затейник»

5.

Примечание

Согласно Положению,
приказов МАУК «КГДК»
по основной деятельности

Проведение вечеров отдыха, выпускных вечеров:
1-4 классы
- с игровой программой

9-11 классы
- с игровой программой
- с новогодней игровой программой
Проведение вечеров отдыха, выпускных вечеров
для детей и подростков в клубе «Затейник»
1-4 классы:
- с игровой программой
- с новогодней игровой программой
- для взрослых (сопровождающих детей)
9-11 классы:
- с игровой программой
- с новогодней игровой программой
- для взрослых (сопровождающих детей)
Проведение вечеров отдыха в клубе «Орлёнок» с
игровой программой
- для детей
- для взрослых (сопровождающих детей)
- новогодняя программа для детей
Проведение вечера отдыха для взрослых:

4.

Стоимость (без НДС)

200 руб.
400 руб.

(по договору ГПХ, без учёта
транспортных расходов)
Продолжительность
мероприятия 30 минут
С человека
Продолжительность
мероприятия до 2 часов
Продолжительность
мероприятия 3 часа
Продолжительность
мероприятия 3 часа
с человека
Продолжительность
мероприятия 1,5-2 часа

200 руб.
300 руб.
50 руб.
200 руб.
300 руб.
50 руб.
Продолжительность
мероприятия 2 часа
100 руб.
50 руб.
100 руб.
350 руб.
300 руб.

Продолжительность
мероприятия 5 часов
с человека

для взрослых
8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.

Музыкальное оформление культурно-массового
мероприятия с использованием:
- музыкальных инструментов (рояль, баян)
- звуковой аппаратуры
Проведение массового мероприятия, праздника (на
выезде):
а) без театрализованной программы
б) с театрализованной программой
в) с участием коллективов художественной
самодеятельности
Написание сценария мероприятия
Проведение вечера в детском кафе «Сказка» МАУК
«КГДК» с игровой программой:
- для детей
- для взрослых (сопровождающие детей)
- новогодняя программа (для детей)
Организация детского дня рождения
Проведение семинаров, конференций, круглых
столов
Использование материально-технической базы
МАУК «КГДК» для проведения массовых
мероприятий (зрительный зал, фойе, вестибюль и
т.д.)
Организационно-хозяйственная деятельность
руководителей и специалистов в подготовке и
проведении массовых мероприятий
Работа хозяйственно-технической службы в
подготовке и проведении массовых мероприятий
(осветитель, звукооператор, техник сцены,
гардероб, подготовка фойе к застольному варианту
праздника, уборка помещений и т.д.)
Услуги по размещению творческих коллективов,
делегаций, почётных гостей в специализированных
кабинетах
Организационный взнос за участие в конкурсах и
фестивалях, проводимых на базе МАУК «КГДК»
Занятия в студии «А-ля ПРИМА»:
- студия развития моторики для детей;
- студия ручного плетения с изучением авторских
техник для взрослых;
- студия эстетического развития для взрослых;
- студия развития художественного творчества
Занятия в студии раннего эстетического развития
«Малышок»
Занятия в группе «Альтернативная гимнастика»
Предоставление услуги «караоке»
Разрешение на видеосъёмку на мероприятиях
МАУК «КГДК»
Прокат театральных костюмов
Организация и проведение на базе МАУК «КГДК»
выставки, ярмарки, экспозиции и т.д.
Предоставление ансамблей, самодеятельных
коллективов и отдельных исполнителей для
семейных и гражданских праздников и торжеств
Стоимость посещения аттракциона батут «Горка»,
«Замок», «Ринг»
Стоимость посещения аттракциона батут «Манеж»

Продолжительность
мероприятия 5 часов

от 500 руб. до 1500 руб.
от 1500 руб. до 3000 руб.
Согласно смете

за 1 час.
за 1 час.
(по договору)

от 2000 руб. до 5000 руб.

(по договору)
Продолжительность
мероприятия 2 часа

250 руб.
50 руб.
300 руб.
1000 руб.
250 руб.

за 1 час.
с человека

1000 руб.

за 1 час с человека

от 1000 руб. до 6000 руб.

(по договору)

от 2000 руб. до 10000 руб.

(по договору)

500 руб.

за 1 помещение в день

Согласно Положению,
приказов МАУК «КГДК»
по основной деятельности
350 руб.
400 руб.

за месяц
за месяц

50 руб.
70 руб.
250 руб.

1 час
1 час
за один день занятий

300 руб.
10 руб.
500 руб.

за месяц
за 1 песню
1 час

от 500 руб.
от 1000 руб. до 20000 руб.

за 1комплект
(по договору)

от 1000 руб. до 8000 руб.

(по договору)

60 руб.

за 5 минут

40 руб.

за 5 минут

29.
30.

31.
32.
33.
34.

35.

Услуги администратора
Услуги по предоставлению напрокат театрального
реквизита, бутафории, сценических постановочных
средств и культинвентаря
Концертные программы
Услуги сценариста и ведущего по организации и
проведению корпоративного мероприятия
Объединение «любители английской культуры»
Услуга за комиссионное вознаграждение от
продажи изделий в салоне художественных
ремесел
Обучение в мастер-классах по декоративно
прикладному творчеству

2000 руб.
Согласно Положению,
договоров и приказов
от 50 до 1000 руб.
от 500 до 20 000 руб.
300 руб.
25%

С человека за месяц
за одно изделие

500 руб.

Продолжительность мастер класса 4 часа
Продолжительность мастер класса 3 часа
Продолжительность мастер класса 2 час.

250 руб.
100 руб.
36.
37.
38.

Услуги дизайнера
Аренда аппаратуры
Компьютерные игры в клубе «Орлёнок»

39.

Бильярд в клубе «Орлёнок»

40.

Экскурсия в конный клуб «Ласточка»

(по договору)

от 500 до 3000 руб.
от 500 руб.
20 руб.
10 руб.
20 руб.
30 руб.
45 руб.
60 руб.
200 руб.

за 1 комплект
за 1 час
за 30 мин
за 30 мин.
за 1,0 час
за 1,5 часа
за 1,5 часа
с человека

Примечание:
1. Льготы на платные услуги для населения предоставляются на основании действующего
законодательства РФ, Устава МАУК «КГДК», Положения о предоставлении платных услуг в МАУК «КГДК»
2. Все массовые мероприятия, проводимые в клубе «Затейник» заканчиваются не позднее 22.00 часов.

Пояснения для расчётов
Наименование вида работ (кроме коммуналки и эксплуатационных расходов), определяющих стоимостной
показатель мероприятия:
Работа обслуживающего персонала:
- уборка помещений -1 -2 чел. (в зависимости от объёма убираемых помещений);
- работа заведующих отделами при подготовке и разработке сценариев - 1-2 чел. (в зависимости от
сложности мероприятия и сценария);
- работа культорганизаторов по осуществлению работы над сценариями - 2 чел.;
- работа распорядителя танцевального вечера - 1 чел.;
- работа звукорежиссёра - 1 чел.;
- работа художников по свету - 2 чел.;
- работа заведующего постановочной частью - 1 чел.;
- работа главного художника - 1 чел.;
- работа машиниста сцены - 1 чел.;
- работа костюмера - 1 чел.;
(на протяжении 15-20 часов при подготовке мероприятия).
1. При осуществлении собственно самого мероприятия:
- работа кассира по продаже билетов - 1 чел. (8 часов);
- работа контролёров - 1 чел. (2 часа);
- работа звукорежиссёра - 1 чел. (2 часа);
- работа художника по свету - 1 чел. (2 часа);
- работа машиниста сцены - 1 чел. (2 часа);
- работа культорганизатора - 1 чел. (2,5 час.).
2. Продолжительность программы увеличивает затраты и величину цены услуги.
3. При проведении мероприятий вне стен МАУК «КГДК» к затратам добавляются:
- зарплата водителя, подсобных рабочих для переноски оборудования и реквизита, транспортные расходы.
4. По прокату звуковой аппаратуры в стоимость входит:
- зарплата звукорежиссёров, расходы по эксплуатации оборудования.
5. По занятиям в платных студиях:
в стоимость включаются: зарплата с начислениями балетмейстеров и руководителей студий,
концертмейстеров, расходы по эксплуатации оборудования, уборка помещений до и после занятий,
организационные затраты (реклама, приобретение музыкальных дисков, подборка музыки, при необходимости её
запись и аранжировка), расходные материалы (краски, глина, клей, альбомы и т.д.).
6. Занятия в студии «Малышок»:
- зарплата педагогов по договорам ГПХ;
- затраты на приобретения расходных материалов.
7. Стоимость пользования игрового реквизита на мероприятиях (в т.ч. в кафе «Сказка»):
- износ реквизита, эксплуатационные расходы, работа аниматора (культорганизатора), работа звукового
оборудования, затраты по обработке (стирке, ремонту оборудования и реквизита).
8. Караоке - затраты по работе проигрывателей караоке, работа культорганизатора, расходы на
приобретение дисков караоке и т.д.
9. Аттракцион «Батут»: затраты по ремонту и эксплуатации аттракциона, зарплата кассира и контролёра,
уборка и мытьё батута.
10. Прокат костюмов (отдельный расчёт в зависимости от комплектности костюма).

Муниципальное автономное учреждение культуры

«Кировский городской дворец культуры»
184250 Мурманская обл. г. Кировск, ул. Мира, д 7, тел.: 8-(81531) 32-158 факс: 8-(81531)
32-274
кУльг>»а. ,

Ут в е р ж д а ю
[ректор МАУК «КГДК»

СОГЛАСОВАНО
Начальник МКУ «Управление культуры
г. Кировска»

Н А. СОЛОВЬЕВА
Л.Г МАКСИМОВА

ПРЕЙСКУРАНТ
на сувенирную продукцию, изготавливаемую по заказу
Муниципальным автономным учреждением культуры
«Кировский городской дворец культуры»
с 01 мая 2015 г.

п/п

Наименование товара

размер

Цена за изделие

1

Сувенирная тарелка

(Д17)

800,00 .

2

Сувенирная тарелка

(Д16)

650,00

3

Сувенирная тарелка

(Д15)

550,00

4

Сова керамическая

высота11см

350,00

5

Сова керамическая

высота 13см

500,00

6

Сова керамическая

высота 14см

600,00

7

Призы (медали)

В ассортименте

425,02

8

Брелок «поморская кукла»

В ассортименте

90,65

9

Декоративное панно из
лозы
Колокольчики
керамические
Сувенирная кукла

В ассортименте

800,00

В ассортименте

150,00

В ассортименте

650,00

10
11

Id

о

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«КИРОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ»
(МАУК «КГДК»)
ПРИКАЗ
15.09.2014
г. Кировск
Об установлении стоимости входного билета
На основании утверждённого Прейскуранта на платные услуги, предоставляемые
населению Муниципальным автономным учреждением культуры «Кировский городской Дворец
культуры» с 01.09.2014 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить с 01.09.2014 г. стоимость входного билета посещения вечера отдыха для
взрослых без шоу-программы и услуг ведущих 250,00 рублей.
2. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Н.А. Соловьёва
.

Дело, бухгалтерия, касса

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«Кировский городской Дворец культуры» (МАУК «КГДК»)
Мира ул., 7, Кировск, Мурманская область, 184250
Телефон (81531) 3-21-58, факс (81531) 3-22-74

на платные услуги, предоставляемые населению
Муниципальным автономным учреждением культуры
«Кировский городской Дворец культуры»
с 01.09.2014 г.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Виды платных услуг
Спектакли, концерты художественной
самодеятельности, тематические программы,
конкурсы:
- для детей;
- для взрослых
Выездные концерты коллективов художественной
самодеятельности

Стоимость (без НДС)
Согласно Положению,
приказов МАУК «КГДК»
по основной деятельности

от 3000 до 10 000 руб.

Проведение вечеров отдыха, выпускных вечеров
1-4 классы
- с игровой программой

200 руб.

- с новогодней игровой программой

250 руб.

9-11 классы
- с игровой программой
- с новогодней игровой программой
Вечер отдыха для взрослых:
- без шоу-программы и услуг ведущего
- без шоу-программы
- с шоу-программой
Музыкальное оформление культурно-массового
мероприятия с использованием:
- музыкальных инструментов (рояль, баян)
- звуковой аппаратуры
Проведение массового мероприятия, праздника (на
выезде):
а) без театрализованной программы
б) с театрализованной программой
в) с участием коллективов художественной
самодеятельности
Написание сценария мероприятия
Проведение вечера в детском кафе «Сказка» МАУК
«КГДК» с игровой программой:

Примечание

(по договору ГПХ, без учёта
транспортных расходов)
Продолжительность
мероприятия 30 минут
С человека
Продолжительность
мероприятия до 2 часов
Продолжительность
мероприятия 3 часа

300 руб.
350 руб.

Продолжительность
мероприятия 3 часа

250 руб.
300 руб.
350 руб.

Продолжительность
мероприятия 5 часов

от 500 руб. до 1500 руб.
от 1500 руб. до 3000 руб.
Согласно смете

за 1 час.
за 1 час.
(по договору)

от 2000 руб. до 5000 руб.

(по договору)
Продолжительность
мероприятия 2 часа

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
i6.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.

31.

- для детей
- для взрослых (сопровождающие детей)
- новогодняя программа (для детей)
Использование материально-технической базы
МАУК «КГДК» для проведения массовых
мероприятий (зрительный зал, фойе, вестибюль и
т.д.)
Организационно-хозяйственная деятельность
руководителей и специалистов в подготовке и
проведении массовых мероприятий
Работа хозяйственно-технической службы в
подготовке и проведении массовых мероприятий
(осветитель, звукооператор, техник сцены,
гардероб, подготовка фойе к застольному варианту
праздника, уборка помещений и т.д.)
Услуги по размещению творческих коллективов,
делегаций, почётных гостей в специализированных
кабинетах
Организационный взнос за участие в конкурсах и
фестивалях, проводимых на базе МАУК «КГДК»
Занятия в студии современной хореографии
«Альянс+» народного коллектива шоу-балет
«Альянс»
Занятия в студии брейк-данса
Занятия в студии при народном коллективе цирк
«Дружба»
Занятия в клубе спортивного бального танца
«Апатит-дэнс»
Занятия в студии «А-ля ПРИМА»:
- студия развития моторики для детей;
- студия ручного плетения с изучением авторских
техник для взрослых;
- студия эстетического развития для взрослых;
- студия развития художественного творчества
Занятия в студии раннего эстетического развития
«Малышок»
Занятия в группе «Альтернативная гимнастика»
Предоставление услуги «караоке»
Предоставление права пользования реквизитом на
игровой площадке в детском кафе «Сказка»
Разрешение на видеосъёмку на мероприятиях
МАУК «КГДК»
Прокат театральных костюмов
Организация и проведение на базе МАУК «КГДК»
выставки, ярмарки, экспозиции и т.д.
Предоставление ансамблей, самодеятельных
коллективов и отдельных исполнителей для
семейных и гражданских праздников и торжеств
Стоимость посещения аттракциона батут «Горка»,
«Замок», «Ринг»
Стоимость посещения аттракциона батут «Манеж»
Услуги администратора
Услуги по предоставлению напрокат театрального
реквизита, бутафории, сценических постановочных
средств и культинвентаря
Концертные программы

100 руб.
50 руб.
150 руб.
1000 руб.

за 1 час с человека

от 1000 руб. до 6000 руб.

(по договору)

от 2000 руб. до 10000 руб.

(по договору)

500 руб.

за 1 помещение в день

Согласно Положению,
приказов МАУК «КГДК»
по основной деятельности
400 руб.

за месяц

70 руб.
200 руб.

1 час
за месяц

300 руб.

за месяц

350 руб.
400 руб.

за месяц
за месяц

50 руб.
70 руб.
200 руб.

1 час
1 час
за один день занятий

300 руб.
10 руб.
50 руб.

за месяц
за 1 песню
входной билет за человека

500 руб.

1 час

от 500 руб.
от 1000 руб. до 20000 руб.

за 1комплект
(по договору)

от 1000 руб. до 8000 руб.

(по договору)

60 руб.

за 5 минут

40 руб.
2000 руб.
Согласно Положению,
договоров и приказов

за 5 минут

650 руб.
350 руб.
300 руб.
250 руб.
200 руб.

32.

Услуги сценариста и ведущего по организации и
проведению корпоративного мероприятия

180 руб.
150 руб.
120 руб.
100 руб.
70 руб.
60 руб.
50 руб.
30 руб.
20 руб.
10 руб.
от 500 до 20 000 руб.

(по договору)

Примечание:
1. Льготы на платные услуги для населения предоставляются на основании действующего
законодательства РФ, Устава МАУК «КГДК», Положения о предоставлении платных услуг в МАУК «КГДК»

